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Творчество нужно рассматривать, как общую способность ребенка (в 

совокупности его знаний, умений, способов действий, желаний, стремлений). 

Антонина Николаевна Давидчук определяет детское творчество, как 

создание ребенком субъективно (значимого прежде всего для него) нового 

продукта (рисунка, лепки, рассказа, сказки, игры) и объективно значимого 

для общества эффекта, получаемого в виде психического развития ребенка в 

процессе творческой деятельности; результата (придумывание к известному 

новых, ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих 

создаваемый образ). 

Формирование творческой личности - одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. ФГОС во главу 

угла ставит субъектность ребенка. Творчество является одним из субъектных 

качеств человека и развивается в разных видах деятельности и разных 

образовательных областях.   

Художественно-эстетическое развитие детей – предполагает 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. Одним из 

видов творческой деятельности является конструктивная деятельность детей. 

Для развития творчества в конструктивной деятельности необходимо 

создавать следующие условия: 

• наполнение новым развивающим содержанием каждой формы 

обучения с учетом специфики вида конструирования (из деталей 

конструкторов, из бумаги, из природного материала и др.); 

• обучение в разных формах в зависимости от сложности, включение в 

процесс конструирования других видов деятельности (игра, 

рассматривание иллюстраций); 

• поддержание интереса детей в создании нового с опорой на 

конструктивные возможности детей, их уровень развития и 

эмоциональную отзывчивость; 

• создание ситуации успеха для ребёнка; 



• отсутствие внешнего принуждения или жесткой регламентации 

деятельности; 

• обогащение развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации творческой активности ребенка (достаточное количество и 

разнообразие материала, свободный доступ к материалам, свобода 

самостоятельных действий); 

•  творческая личность самого педагога.  

Конструктивное творчество начинается с определения замысла, с 

умственного конструирования, которое потом, в процессе деятельности, 

проверяется, дополняется. Путь развивающего обучения тесно перекликается 

с путем творческой переработки впечатлений от окружающего мира. 

Поэтому в работе включаем задания, которые ставят ребенка перед 

необходимостью самостоятельно комбинировать, импровизировать. Это 

такие творческие задания, которые стимулируют проявления творческих 

способностей ребенка при участии взрослого, который создает среду: 

условия, материал, настроение, индивидуальный подход, подбор 

оптимальных методических приемов. 

Творческие задания даются детям, начиная уже с младшего возраста. 

После пройденной темы «Грузовая машина», добавляем прием - новое 

использование известных сооружений – например: построили грузовую 

машину – за счет удлинения кабины – построили дополнительные места для 

пассажиров.  

На протяжении дошкольного возраста у детей развивается способность 

вносить изменения в способы конструирования для того, чтобы постройка 

подчинялась требованиям ситуации. Прием «Волшебники» дает возможность 

преобразовывать знакомые сооружения, их характеристики. Например, как 

Волшебник размера может помочь решить задачу: ребенок строил стул для 

матрешки, но, когда пришла в гости собачка, стул оказался мал для нее, в 

сложившейся ситуации нужно было сделать стул побольше (если стул был из 

кубика и кирпичика, то нужно добавить еще кубик и кирпичик, таким 

образом сделав стул больше).  

Чтобы стимулировать творческое мышление используем проблемные 

ситуации. Например, на занятии для подготовительной группы: один 

режиссер создал новый мультфильм про необычных смешариков, но 

художник, который должен был сделать этих смешариков заболел. Что 

делать? 

У старших дошкольников показателями творчества в конструктивной 

деятельности выступают новизна способов построения предмета, новизна 



самого предмета и новизна приемов для придания устойчивости 

сооружаемой постройке. По теме «Суда» детям предлагается построить 

военное (оно быстро передвигается), грузовое (перевозит грузы, поэтому 

медленно ходит) или пассажирское судно. 

В конструировании по замыслу, которое обладает большими 

возможностями для развертывания творчества детей, для проявления их 

самостоятельности: они сами решают, что и как будут конструировать.   

Например: предложить детям помечтать, представить, что он архитектор и 

дать задание построить микрорайон, в котором будут жить люди и им будет 

чем заняться в городе. 

Для формирования у детей умения самостоятельно использовать 

освоенные способы конструирования из бумаги для создания новых поделок, 

более сложных конструкций, детям предлагались задачи проблемного 

характера (выбери цвет бумаги, чтобы получилась веселая или грустная 

ворона). Решение этих задач требовало переноса знакомых способов 

конструирования в новые условия и их комбинирования. Педагог учит 

ребенка, задавая вопросы, самостоятельно конкретизировать их. 

В процессе непосредственно-образовательной деятельности по 

конструированию на различных ее этапах используются разные приемы. 

На организационно-мотивационном этапе используем следующие 

приемы: использование творческих задач в зависимости от ключевого 

вопроса. Пример: Почему Волку удалось легко снести домики Ниф-Нифа и 

Нуф-Нуфа, а домик Наф-Нафа он не смог снести тем же способом? Дети 

делятся на 3 подгруппы, которые строят разные домики (из соломы, веток и 

строительного материала) и выясняют, что самый прочный домик – из 

кирпичей, из деревянного конструктора.  

Мозговой штурм используем тогда, когда есть возможность показать, 

что у одной и той же задачи существует множество различных решений и 

каждое правильно, но только для своих конкретных условий. В таких 

условиях дети учатся не бояться высказывать свои мысли, снимают страх 

перед критикой и боязнь ошибиться. Например: постановка детей в 

ситуацию, когда  надо кого-то спасти, кому-то помочь, кому-то посоветовать. 

Или придумать и сконструировать средство, способное передвигаться по 

суше, под водой и по воздуху. 

На этапе целеполагания используем прием постановки игровой задачи. 

На занятиях по конструированию из бросового материала ребенку дается 

игровая задача, например: сконструировать новое средство передвижения 

для Бабы-яги.  



На этапе обсуждения общего плана действия используем такой прием 

как изменение объекта. Например: изменить весь объект: ковер-самолет 

стал ковром-машиной; изменить части объекта: у корабля изменить дно 

на широкий или узкое; изменить свойства объекта: быстрый поезд сделать 

медленным; изменить качества объекта: длинный поезд сделать коротким 

На этапе замысла деятельности используем морфотаблицы, в которой 

дети сами выбирают материал, цвет, размер, форму и чем украсить. На 

занятии подготовительной к школе группы «про смешариков» в первом ряду 

таблицы – выбираем форму. Во втором ряду выбираем цвет. В третьем ряду 

выбираем размер, в последнем ряду – украшение. 
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На рефлексивно-результативном этапе используем прием - ролевая 

игра «Посещение выставки поделок», где сначала педагог берет на себя роль 

экскурсовода, а потом дети, которые сами составляют собственные 

описательные рассказы.  

Также предлагаются такие задания для развития творчества, 

например, предлагается: «Закончи 

постройку» (рисунок, изображающий 

недостроенную конструкцию), 

«Найди ошибку» (дети по чертежу, 

схеме должны определить, что 

неправильно) и другие. 

Таким образом, роль творчества в конструктивной деятельности 

велика, что даёт основание рассматривать её как универсальный способ, 

обеспечивающий успешное развитие различных видов деятельности. Каждый 

из рассмотренных приемов может оказывать развивающее влияние на 



конструктивную деятельность детей, которые в совокупности составляют 

основу формирования их творчества. 
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